
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 июня 2016 года № 180

«О приватизации имущества муниципальнОгО ОбразОвания  
елизаветинскОгО сельскОгО пОселения гатчинскОгО муниципальнОгО райОна 

ленинградскОй Области»
В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 18 
Федерального закона РФ от  21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Постановлением Правительства РФ от 12 августа 2002 г. N585 «Об утверждении Положения об организации продажи 
государственного и муниципального имущества на аукционе и положения об организации продажи находящихся в государ-
ственной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», администрация Елизаве-
тинского сельского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Осуществить продажу имущества, находящегося в собственности муниципального образования Елизаветинского сель-

ского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области», на аукционе:
1.1.    ЛОТ 1: автомобиль марка, модель ТС: FORD ФОРД «ФОКУС»; 2007 года изготовления; идентификационный номер 

(VIN) X9F4XXEED47U22441; наименование (тип ТС): легковой; модель, № двигателя QQDB 7U2241; шасси (рама)№ отсутству-
ет; кузов (прицеп) №

X9F4XXEED47U22441; цвет кузова (кабины, прицепа) черный; мощность двигателя, л.с. (кВт) 125 (92) КВТ; рабочий объ-
ем двигателя, куб. см 1798,00; тип двигателя бензиновый; разрешенная максимальная масса, кг 1810; масса без нагрузки, 
кг 1325; организация - изготовитель ТС (страна) ЗАО «ФОРД МОТОР Компании (Россия)»; наименование организации, вы-
давшей паспорт, адрес:  ЗАО «ФОРД МОТОР Компании», г.Всеволожск, ул. Промышленный завод, д.1; дата выдачи паспор-
та 11.10.2007, ПТС 47 МН 552038. 

2 Определить способ приватизации - продажа муниципального имущества на аукционе, открытом по составу участников 
с закрытой формой подачи предложений по цене.

3. Определить начальную цену приватизируемого муниципального имущества в размере 220 000 (двести двадцать тысяч) 
рублей 00 копеек, без учета налога на добавленную стоимость.

4. Установить единовременную форму оплаты приватизируемого муниципального имущества.
5. Установить задаток для участия в аукционе в размере 20% от начальной цены приватизируемого муниципального 

имущества в сумме 44 000(сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек, который вносится участником аукциона, на следующие 
реквизиты:

  Получатель: Администрация муниципального образования Елизаветинского сельского поселения Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области, ИНН 4705031051, КПП 470501001, ОКПО 04182794, БИК 044106001, 
ОКТМО 41618424, ОКВЭД 75.11.32

Банк: Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Россий-
ской Федерации (Отделение Ленинградское) г. Санкт-Петербург

р/счет: 40302810441063003016  
УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального образования Елизаветинского сельского посе-

ления Гатчинского муниципального района)
 л/сч: 05453012480
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указывается название Лота№1 (автомобиль, марка, год выпуска) и 

номер извещения об осуществлении закупки.
6. Определить срок приема заявок на участие в аукционе с 10 июня по 06 июля 2016 года, день проведения аукциона 14 

июля    2016 года.
7. Разместить настоящее постановление и информационное сообщение о проведении аукциона на официальном сайте 

администрации Елизаветинского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области «Елиза-
ветинское.рф» и на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru , не менее чем за тридцать дней до дня осуществления про-
дажи указанного в п. 1 настоящего постановления приватизируемого муниципального имущества.

8. Опубликовать настоящее постановление и информационное сообщение о проведении аукциона в печатных средствах 
массовой информации, публикация в которых считается для муниципальных правовых актов должностных лиц и органов 
местного самоуправления муниципального образования Елизаветинского сельского поселения Гатчинского муниципального 
района Ленинградской области официальной.

9. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы администрации Елизаветинского сельского поселения                               О.А. Гаманок


